
Методическое описание деятельности с показом «Рождественского 

вертепа» 

Цель: Приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей, воспитания и развития духовно-

нравственных ценностей личности. 

Задачи:  

1. Закрепить знания  детей о православном празднике Рождестве 

Христовом.  

2. Учить детей рассказывать с показом вертепа. . 

3. Развивать связную речь, умение эмоционально образно еѐ окрашивать.   

4. Доставить детям удовольствие. 

Материал: 

Панно, репродукция иконы Рождество Христово, слайды, вертеп, ангел  

(сделан из гипса)   материал для работы в художественной мастерской. 

Предварительная работа: 

 Чтение библейских повествований из книги «Библия для детей»: 

«Благовещение о рождении Иисуса», «Рождество Иисуса Христа», «Ангелы 

возвещают пастухам о рождении Иисуса Христа», «Пастухи у Иисуса», 

«Поклонение волхвов», «Дары волхвов». 

Рассматривание иллюстраций, открыток о Рождестве. Изготовление елочных 

игрушек. Чтение книги о рождественской елке. 

Ход занятия: 

В вышине небесной  

Много звёзд горит,  

Но одна всех ярче  

Радостью блестит. 

То звезда Младенца 

И Царя царей, -  

В ясли Он положен  

Матерью Своей.  

И волхвы с востока  

За Звездой идут,  

И дары с любовью  

Господу несут. Братья!  



Поспешимте Господа принять,  

Поспешим радушно  

Хлеб и соль подать -  

Он руками бедных  

Этот хлеб возьмет,  

И благословенье  

Нам за то пошлёт. (Батюшка Игорь) 

 

Здравствуйте, мои милые ангелочки! Поиграем в игру «Подари улыбку». 

Надо ласково назвать друга по имени и улыбнуться   

Беседа: 

Сегодня мы поговорим о празднике Рождество Христово. Что это за 

праздник и почему он так называется? Почему его празднуют люди? Как 

празднуют праздник Рождество Христово?  Скоро наступит великий святой 

праздник Рождество Христово. В этот день в городке Вифлееме произошло 

небывалое событие - родился в мир Сын Божий Иисус Христос. Рождество от 

слово родился. Родился Иисус Христос, поэтому праздник называется 

Рождество Христово.  Родился Спаситель.  С рождения Христа началась 

новая история мира, появилась на земле христианская вера. Рождество 

Христово любимый праздник и детворы и взрослых. Во всех домах, детских 

садах, школах наряжают елочку. В этот день дети получают подарки. От 

Рождества Христова  до Крещения народ праздновал Святки, значит Святые 

дни. Весело было, потому что  дети колядовали, пели величальные песни, в 

которых славили Иисуса Христа и  хозяев,  желали им доброго здоровья, 

богатого урожая.  Хозяева в награду за это давали им угощенье и деньги. И 

мы с вами готовимся к празднику, разучиваем  колядки, игры, будем 

колядовать и в детском саду, пойдем.  А сейчас вы посмотрите Вертеп. 

Вертеп, по - русскому означает пещера. В пещере родился Иисус Христос. 

Ребята, кто расскажет нам о рождественском вертепе? Что такое вертеп, кто 

знает? Я хочу вам немного рассказать о вертепе. 

Рассказ  с показом вертепа:  

Вертеп – это пещера, куда в холодную погоду пастухи загоняли скот. Здесь 

Мария родила Своего Сына Иисуса Христа. В пещере не было колыбельки 

для Младенца, и Мария положила Его в ясли, кормушку для скота. На 

младенца смотрели и согревали своим дыханием ослик и бычок. В это время 

на небе появилось множество ангелов. Они пели песню: «Слава на Небесах 

Богу, на земле мир и любовь Божия к людям». Песню Ангелов услышали 



пастухи. Они пришли и первые поклониться Христу. А на небе появилась 

большая, яркая звезда. Эту звезду заметили древние мудрецы. Они пошли 

вслед за звездой. И она привела их в город Вифлеем, в пещеру. Звезду так и 

назвали – Вифлеемская звезда. Мудрецы поняли, что это не простой 

Младенец, но Сам Бог. Они поклонились Ему и подарили дорогие подарки.   

Рассказы детей по желанию с показом вертепа.  

Ребята, что нового сегодня вы узнали? Что обозначает  праздник Рождество? 

Кто родился в этот день? Кто первый пришёл к рождённому Младенцу 

Христу и поклонился Ему? Спасибо, мои хорошие, вы все запомнили. В 

январе мы с вами пойдем колядовать. Я вас всех приглашаю в 

художественную мастерскую,  сейчас мы свами изготовим  Ангелочков из 

мягкого пластилина и подарим своим близким. 


